ОКРУЖНОЙ СОВЕТ Г. ЯКУТСКА
РЕШЕНИЕ
от 25 июня 2007 г. N РОС-51-14
ОБ УЧРЕЖДЕНИИ ЗНАКА ОТЛИЧИЯ РАБОТНИКОВ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ Г. ЯКУТСКА
(в ред. нормативного правового акта Якутской городской Думы
от 24.04.2013 N 138-НПА)
В целях поощрения работников, принимающих активное участие в развитии
здравоохранения на территории городского округа "Город Якутск", окружной Совет города
Якутска решил:
1. Учредить знак отличия работников здравоохранения г. Якутска "За заслуги перед
здравоохранением города Якутска".
2. Утвердить:
2.1. Положение о порядке награждения знаком отличия работников здравоохранения г.
Якутска "За заслуги перед здравоохранением города Якутска" согласно приложению N 1;
2.2. Описание и эскиз знака отличия работников здравоохранения г. Якутска согласно
приложению N 2;
2.3. Форму представления к награждению знаком отличия работников здравоохранения г.
Якутска согласно приложению N 3;
2.4. Форму удостоверения к знаку отличия работников здравоохранения г. Якутска согласно
приложению N 4.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по
социальной политике и труду (Ермолаев А.Р.).
4. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.
Председатель
окружного Совета города Якутска
А.А.САВВИНОВ
И.о. главы
городского округа "Город Якутск"
И.Б.ТРЕСКОВ

Приложение N 1
к решению
окружного Совета города Якутска
от 25 июня 2007 г. N РОС-51-14
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ НАГРАЖДЕНИЯ ЗНАКОМ ОТЛИЧИЯ РАБОТНИКОВ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ Г. ЯКУТСКА "ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД
ЗДРАВООХРАНЕНИЕМ ГОРОДА ЯКУТСКА"
(в ред. нормативного правового акта Якутской городской Думы
от 24.04.2013 N 138-НПА)

1. Нагрудным знаком отличия "За заслуги перед здравоохранением г. Якутска" (далее - Знак)
награждаются работники организаций здравоохранения (далее - организации) за добросовестный
и безупречный труд, профессиональное мастерство, имеющие стаж работы в отрасли
здравоохранения не менее 10 лет, в том числе в данной организации - не менее 5 лет.
2. К награждению знаком ежегодно представляются 20 медицинских и фармацевтических
работников организаций здравоохранения независимо от их организационно-правовой формы,
находящиеся и действующие на территории городского округа "Город Якутск".
3. Награждение Знаком производится на основании решения окружного Совета города
Якутска.
4. Управление кадров Окружной администрации г. Якутска осуществляет организационную
работу по подготовке необходимых материалов для награждения Знаком медицинских и
фармацевтических работников. Ходатайство о награждении Знаком представляется на имя главы
городского округа "город Якутск". К ходатайству о награждении Знаком прилагаются
характеристика и представление на награждение.
(п. 4 в ред. нормативного правового акта Якутской городской Думы от 24.04.2013 N 138-НПА)
5. Вручение Знака производится в торжественной обстановке.
6. Повторное награждение Знаком не производится и дубликат значка не выдается.
7. Расходы на изготовление Знаков и удостоверений к ним финансируются за счет Окружной
администрации города Якутска по разделу 0100 "Государственные расходы".
(п. 7 в ред. нормативного правового акта Якутской городской Думы от 24.04.2013 N 138-НПА)
8. Лицам, награжденным знаком отличия, работающим в органах исполнительной власти, в
государственных, муниципальных учреждениях (бюджетные, автономные, казенные), при
экономии фонда заработной платы рекомендуется вручение денежного вознаграждения (ценного
подарка) в размере до 5 000 (пять тысяч) рублей.
(п. 8 введен нормативным правовым актом Якутской городской Думы от 24.04.2013 N 138-НПА)
9. Лицам, награжденным знаком отличия, работающим в организациях, учреждениях других
форм собственности, денежное вознаграждение (ценный подарок) может выплачиваться за счет
средств данных организаций, учреждений.
(п. 9 введен нормативным правовым актом Якутской городской Думы от 24.04.2013 N 138-НПА)
И.о. руководителя аппарата
окружного Совета города Якутска
А.И.АММОСОВ

Приложение N 2
к решению
окружного Совета города Якутска
от 25 июня 2007 г. N РОС-51-14
ОПИСАНИЕ И ЭСКИЗ
ЗНАКА ОТЛИЧИЯ РАБОТНИКОВ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ Г. ЯКУТСКА
Эскиз:
Рисунок (не приводится).
Описание:
Нагрудный знак изготавливается из недрагоценных металлов и представляет собой синий

прямоугольник, окаймленный узкой полоской золотистого цвета. В середине знака находится
памятная надпись: ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД ЗДРАВООХРАНЕНИЕМ ГОРОДА ЯКУТСКА. С боковых сторон в
белом прямоугольнике изображены две фигуры золотого цвета - чаша со змеей, символ
здравоохранения (слева) и силуэт башни острога, символ города Якутска (справа).
Размер 1,5 x 5 см.
И.о. руководителя аппарата
окружного Совета города Якутска
А.И.АММОСОВ

Приложение N 3
к решению
окружного Совета города Якутска
от 25 июня 2007 г. N РОС-51-14
ФОРМА
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ К НАГРАЖДЕНИЮ ЗНАКОМ ОТЛИЧИЯ
РАБОТНИКОВ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ Г. ЯКУТСКА
┌────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│
Представление к награждению знаком отличия работников
│
│
здравоохранения г. Якутска
│
├──┬───────────────────────────────────────────┬─────────────────┤
│ 1│Полное наименование организации, в которой │
│
│ │трудится работник
│
│
├──┼───────────────────────────────────────────┼─────────────────┤
│ 2│Юридический адрес организации, контактные │
│
│ │телефоны
│
│
├──┼───────────────────────────────────────────┼─────────────────┤
│ 3│Фамилия, имя, отчество представляемого к
│
│
│ │награждению лица (полностью)
│
│
├──┼───────────────────────────────────────────┼─────────────────┤
│ 4│Занимаемая должность, представляемого к
│
│
│ │награждению лица
│
│
├──┼───────────────────────────────────────────┼─────────────────┤
│ 5│Домашний адрес, представляемого к
│
│
│ │награждению лица
│
│
├──┼───────────────────────────────────────────┼─────────────────┤
│ 6│Общий стаж работы в здравоохранении, полные│
│
│ │наименования организаций, в которых работал│
│
│ │представляемый к награждению
│
│
├──┼───────────────────────────────────────────┼─────────────────┤
│ 7│Стаж работы на последнем месте работы
│
│
│ │представляемого к награждению лица
│
│
├──┼───────────────────────────────────────────┼─────────────────┤
│ 8│Протокол общего собрания коллектива
│
│
│ │организации о выдвижении на награждение
│
│
│ │(номер и дата)
│
│
├──┼───────────────────────────────────────────┼─────────────────┤
│ 9│Имеющиеся звания, награды, поощрения
│
│
│ │представляемого к награждению лица
│
│
└──┴───────────────────────────────────────────┴─────────────────┘

И.о. руководителя аппарата
окружного Совета города Якутска

А.И.АММОСОВ

Приложение N 4
к решению
окружного Совета города Якутска
от 25 июня 2007 г. N РОС-51-14
ФОРМА
УДОСТОВЕРЕНИЯ К ЗНАКУ ОТЛИЧИЯ РАБОТНИКОВ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ Г. ЯКУТСКА
┌────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────┐
│
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
│
Выписка из Положения о знаке
│
│
"ГОРОД ЯКУТСК"
│отличия работников здравоохранения │
│
│
г. Якутска:
│
│УДОСТОВЕРЕНИЕ
│
│
│N _______________________
│1. Нагрудным знаком отличия "За│
│Выдано
│заслуги
перед
здравоохранением│
│_____________________________________
│города
Якутска" (далее - Знак)│
│о
том,
что
решением N _______ от│награждаются работники организаций│
│"__"______20__г.
награжден(а)
знаком│здравоохранения
(далее
-│
│отличия
"За
заслуги
перед│организации) за добросовестный и│
│здравоохранением города Якутска"
│безупречный труд, профессиональное│
│
│мастерство, имеющие стаж работы в│
│Председатель
│отрасли
здравоохранения не менее│
│окружного Совета Города Якутска
│10 лет, в том числе в
данной│
│_________________/_____________/
│организации - не менее 5 лет.
│
│
│6. Повторное награждение Знаком не│
│
м.п.
│производится и дубликат значка не│
│Глава
│выдается.
│
│городского округа "Город Якутск"
│
│
│______________________/_____________/
│
│
│
│
│
│
м.п.
│
│
└────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────┘

И.о. руководителя аппарата
окружного Совета города Якутска
А.И.АММОСОВ

ЯКУТСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
НОРМАТИВНЫЙ ПРАВОВОЙ АКТ
от 24 апреля 2013 г. N 138-НПА
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ НАГРАЖДЕНИЯ
ЗНАКОМ ОТЛИЧИЯ РАБОТНИКОВ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ Г. ЯКУТСКА
"ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД ЗДРАВООХРАНЕНИЕМ ГОРОДА ЯКУТСКА",
УТВЕРЖДЕННОЕ РЕШЕНИЕМ ОКРУЖНОГО СОВЕТА ГОРОДА ЯКУТСКА
ОТ 25 ИЮНЯ 2007 ГОДА РОС-51-14
Принят решением
Якутской городской Думы
от 24 апреля 2013 г. N РЯГД-55-8
1. Внести в Положение о порядке награждения знаком отличия работников
здравоохранения г. Якутска "За заслуги перед здравоохранением города Якутска", утвержденное
решением окружного Совета города Якутска от 25 июня 2007 года РОС-51-14, следующие
изменения:
1.1. Пункт 4 изложить в следующей редакции:
"4. Управление кадров Окружной администрации г. Якутска осуществляет организационную
работу по подготовке необходимых материалов для награждения Знаком медицинских и
фармацевтических работников. Ходатайство о награждении Знаком представляется на имя главы
городского округа "город Якутск". К ходатайству о награждении Знаком прилагаются
характеристика и представление на награждение.".
1.2. Пункт 7 изложить в следующей редакции:
"7. Расходы на изготовление Знаков и удостоверений к ним финансируются за счет
Окружной администрации города Якутска по разделу 0100 "Государственные расходы".";
1.3. Дополнить пунктами 8, 9 следующего содержания:
"8. Лицам, награжденным знаком отличия, работающим в органах исполнительной власти, в
государственных, муниципальных учреждениях (бюджетные, автономные, казенные), при
экономии фонда заработной платы рекомендуется вручение денежного вознаграждения (ценного
подарка) в размере до 5 000 (пять тысяч) рублей.
9. Лицам, награжденным знаком отличия, работающим в организациях, учреждениях других
форм собственности, денежное вознаграждение (ценный подарок) может выплачиваться за счет
средств данных организаций, учреждений.".
3. Настоящий нормативный правовой акт вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Глава
городского округа "город Якутск"
А.С.НИКОЛАЕВ

